
Аппаратно-программный комплекс для снятия стресса и поддержания 
когнитивных функций человека в течение рабочего дня



Стресс, усталость и сонливость ухудшают состояние здоровья людей и
влияют на финансовые показатели компаний

С 1990 по 2013 год число людей, страдающих от депрессии и/или
тревожных расстройств, увеличилось почти на 50%, с 416 млн до

615 млн человек (по данным ВОЗ)

Депрессия и тревожные расстройства обходятся мировой
экономике в $1 трлн в год в виде снижения производительности

труда (по данным ВОЗ)

Экономические потери из-за недостаточного или
неполноценного сна составляют до 3% ВВП, Россия: $47,3 млрд

(по данным RAND)



Возврат инвестиций в борьбу с депрессией и стрессом на работе
4:1 в результате улучшения здоровья сотрудников
и повышения трудоспособности (по данным ВОЗ)

Проект ориентирован на растущие рынки

$504,4 млрд
рынок цифрового 

здравоохранения к 2025 г.
CAGR 29,6%

$156,3 млрд
рынок

психического здоровья к 2028 г.
CAGR 3,4%

$84,9 млрд
рынок

корпоративного здоровья к 2025 г.
CAGR 6,8%



Параметры АПК:
• Капсульное кресло с регулируемым положением тела и закрывающимся куполом

• Диагностика функционального состояния за счет встроенного датчика баллистокардиографии 
(БКГ) для детекции сердечной и дыхательной волн

• Коррекция функционального состояния за счёт создания интерактивной среды, модулируемой 
параметрами сердечной и дыхательной систем, образующих контур биологической обратной 
связи

• Информационная платформа с открытым API

Принципы работы АПК:
• Создание интерактивной среды благодаря тренингу вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
через биологическую обратную связь (БОС)

• Биофилический дизайн: в звуковом оформлении - звуки природы; в световом оформлении –
имитация заката/рассвета

• Эффект погружения за счёт сенсорного воздействия



Биологическая обратная связь (БОС).
Тренинг вариабельности сердечного ритма (ВСР)
В АПК осуществляется мониторинг показателей ВСР и согласованности между изменениями ЧСС 
и дыхательным циклом (Heart Rate Coherence). При увеличении согласованности звуковое
пространство становится более насыщенным и ярким.

Физиологические механизмы (Lehrer & Gevirts, 2014):
• Фазовые отношения между ЧСС и дыхательным циклом
• Фазовые отношения между ЧСС и кровяным давлением
• Активация барорефлекса

Демонстрация изменения насыщенности
звукового пространства

Пример перехода от нормального дыхания к дыханию
7 циклов в минуту. Синий цвет - дыхательная волна, 

красный цвет ЧСС (Lehrer & Gevirts, 2014).

Безопасность
Данные механизмы являются естественными
механизмами регуляции согласованности работы сердца 
и дыхания за счет стимуляции дыхательной аритмии и не 
имеет противопоказаний к применению для широкой 
группы лиц (McCraty & Zayas, 2014).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104929/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01090/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104929/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01090/full


Принципиальная схема изменения интенсивности светового потока
(верхний график) и цветового баланса (нижний график) во время сеанса

Световое оформление
Светотерапия (фототерапия) - терапевтическая процедура воздействия дневного света или его
отдельных диапазонов при помощи различных источников света.
Реализация принципов биофилии и интерактивности предполагают имитацию в АПК:
• добавление пульсаций сердечного ритма в видимом диапазоне частот (Lehrer & Gevirts, 2014)
• естественных уровней освещенности, возникающих при закате и рассвете

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104929/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2014.01090/full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4104929/


Биофилический дизайн и погружение
Эффект биофилии: богатая естественными пейзажами среда снижает стресс, улучшает
концентрацию внимания и сосредоточенность. Созерцание природы положительно действует на
человека в эмоциональном, когнитивном и физическом аспектах (Kaplan, 1995).

Погружение - состояние психической сосредоточенности, при котором частично теряется 
осознание внешнего мира, результатом является радость и удовлетворение (Csikszentmihalyi,1991).

Достижение эффекта погружения при помощи
виртуальной реальности. Проведение пробы виртуального

стресс теста (M. Annerstedt et al., 2013)

Пример интерактивного биофилического дизайна
Восстановление после пробы виртуального стресс

теста (M. Annerstedt et al., 2013)

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0272494495900012
https://www.researchgate.net/publication/224927532_Flow_The_Psychology_of_Optimal_Experience
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23688947
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23688947


Для корпоративных клиентов:
• Повышение производительности труда
• Улучшение эмоциональной атмосферы в коллективе
• Снижения травматизма и риска производственных ошибок
• Улучшение бренда работодателя
• ROI 4:1, возврат инвестиций в борьбу со стрессом на работе (по данным ВОЗ)

Для конечного пользователя:
• Снижение стресса на работе
• Стабилизация психоэмоционального состояния
• Поддержание когнитивных функций в течение рабочего дня
• Улучшение самочувствия и настроения

Преимущества использования АПК 



Анализ конкурентов

Конкуренты

Критерии

Стоимость БОС Функциональная 
диагностика

Персонализация
сеанса

IT платформа / 
приложения

Интеграция с 
системами корп. 

здоровья

EnergyPod (США) $13 500

Napshell (Германия) $20 000

Neurospa (Канада) $10 000

Комнаты 
психоэмоц. 
разгрузки

$7 000

Массажные кресла $5 000

REYOU $5 000



Клиенты

• Организации с комнатами отдыха и
психологической разгрузки: РЖД, МЧС

• Диспетчерские центры на транспорте и
производствах: Сибур, НЛМК, Алроса

• Высокотехнологичные и «бирюзовые» 
компании: Yandex, Google, SAP, GE, P&G

Направления продаж 2020 2021 2022 Итого
Общий объем продаж, тыс. руб. 36 300 75 720 120 480 232 500
Прямые продажи АПК+дистрибьюторы 21 054 33 316 42 168 96 538

Аренда АПК с платой за количество пройденных сеансов 15 246 42 404 78 312 135 962

Регионы 2020 2021 2022 Итого
Общий объем продаж, тыс. руб. 36 300 75 720 120 480 232 500
Россия 36 300 46 200 46 200 128 700
Страны АТР, Северная Америка 0 29 520 74 280 103 800

Система продаж

B2B:
• прямые продажи
• оплата по факту использования
В2С: рынок, аналогичный массажным 
креслам



История развития проекта
2015 - 2017 год
Пилотный проект www.privatenap.ru - капсульное кресло для отдыха PrivateNap:
• Запущено мелкосерийное производство
• Определена рыночная ниша
• Протестирован потребительский спрос
• Определены параметры продукта, необходимые для выхода на массовый рынок
• Оборудование включено в программу Минздрава РФ «Укрепление общественного здоровья»

для комплектации комнат психоэмоциональной разгрузки

Клиенты пилотного проекта

Всего выпущено 70 шт. капсульных кресел

http://www.privatenap.ru
https://static-1.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/046/785/original/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.pdf?1565881637


Рекомендательные письма Инвестиции следующих стадий



Статус проекта
Технология:
• Проведён анализ существующих методик коррекции функционального состояния
• Разработан протокол свето-звукового воздействия на основе БОС
• Разработаны свето-звуковые программы для тестирования протоколов
• Разработан программный код для приема и обработки входного сигнала с датчика БКГ
• Разработан программный код для управления выходным свето-звуковым воздействием
• Собран тестовый стенд для оценки эффективности рабочих протоколов
• Проведена оценка эффективности рабочих протоколов на малой выборке
Инженерная разработка:
• Разработан прототип инженерной части АПК
• Разработана принципиальная электрическая схема АПК
• Определены технологии серийного производства АПК
Интеллектуальная собственность:
• Проведён патентный поиск
• Подана заявка на патент на изобретение РФ № 2019117711/14 от 06.06.2019 «Способ комплексного воздействия на 

пользователя для его релаксации и снятия стресса и кресло для его осуществления»
• Получены два патента РФ на промышленный дизайн АПК №11504 и №115805
• Зарегистрирована торговая марка: REYOU
• Введён режим коммерческой тайны
• Сделан патентный ландшафт (ЦИС Сколково)



IV квартал 2019
Сборка MVP и доработка первой версии ПО (TRL-6).
Международное патентование.

I квартал 2020
Участие в международных выставках по линиям Российского и Московского экспортных 
центров (Arab health) с целью поиска партнеров и каналов сбыта на зарубежных рынках.
Тестирование MVP в условиях будущих мест эксплуатации (TRL-7).

II квартал 2020
Пилотные проекты на внутреннем рынке.

III квартал 2020
Подготовка в серийному производству. Старт реализации продукции на внутреннем рынке.

IV квартал 2020
Выход на международный рынок.

Дорожная карта проекта

https://www.arabhealthonline.com/en/overview/show-information.html


Команда проекта

Виктор Ходанов
маркетинг,
финансы

Григорий Радченко
научный сотрудник

к.псих.н.

Алексей Винокуров
руководитель

проекта

Владимир Адамович
системный архитектор 

программист

Владимир Винокуров
инженер

Алла Рыжкова
программист

к.ф.-м.н.

Научные руководители

Дорохов В.Б.
д.б.н.

Федотчев А.И.
д.б.н.



Алексей Винокуров
+7 (903) 569-74-22

vinokurovaleksey@gmail.com

Проект поддержан

Научные консультанты

Институт биофизики 
клетки РАН


